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Резучьтаты оuрOса:

f//

l, fiuеr'аТuЧЕU ли пOj]нм и актуа.]]ьиая янфорнаl{ия об орr-анизац}tи и ее деяте]Iь}lости, раз]чlещена
tta официальном сайте в информациоIlпо-телека}rмуllйкационной сети <<Интернет>>:

- да l/ S iче:l,)
- тlgT ( iПел.)

2. УНаЗаНЫ :rI{ на официачьном cal"{Te орган}{эац}l!i сведенI{я о педагогlI'tескtr{х работнrltlах
органfiзации:

- ла ', 
/l 

{чел.)
- нст { _(че_.l )

3, УКазаны ли на офиuиаrьном сайте организации контактные сведеFIия (телефон. электрон]tая
почта);

-д& 
'/ {чел.)

_ Еет Г {чел.}

4.ЕtТЬ -rlц возýl*){tllость обратлtться в оргаIIизпцIЕс с по}.{ощыо злектрсIIIILIх cepвllcоB, Е том чýс_.tс
внести предложеЕия, направленные на улччшение работы 0рганизации:

- да 
'} 

(чел.)
- нет {чел,)

5. Ёстъ IIи возмо,жllость 1Дзнатъ о ходе рассмотрения обрашен}Iя в оргаЕизацию (по телефотrч по
ЭЛеlСТронноri почте, с помощью электронных cepB}rcoB" доступных на офишrtа,rьном ca}"Iтe
организацlrи);

-да jj (чел.)
- нст / (чел.}

5, ýСстаТочныr"т лII уровень },{зтерIlfuIь}{о-т9хническогс обеспе.lенlrя I1 оснащенностII
обРазовательного процесса обеспечен в 0ргаt1llзачии (оборудование кабинетов, объектов для
I lроведения практрIче cKI] х занятrtri, бrrблrr oTeKi :

- да /iГ (чел.)

-н*r /1 {ч*т.i

7. обеспечены л[I организпцI.iеt-I yс-Ilовлlя для охраны Il }ь?еплеЕr,rя здсровья. организашrIи пrттания
л;-,,,.,,л.,,,,-л_,UUrf 4rufi{jIлLл.

- {а !'/ {чел.'j
- яет .l {чея }

8" Обеспечены л!l t]рган}lзtlцliел"t услсвr,rй для iiýý!lЕr,r.ц}iальнuй ра5оты с обl*rающрlliрtся;
- дz i*{ iче.;i,i

l/- нет ,/ _ {че.r. )



2

9. Реа,ТИзУЮтся ли орrанизацией допоlтнитель}tые образоватеJIьные программы:
- да i-| {четт,)
_ ýет t' {чел.}

10. обеспеч9ны -qll органllзацItеI1 yc-Tl+Bll{l хlя развltтI{я TBop{IecKIlx сцособrrостеI"I Il Iщтереgов
обУrаЮтцихся, включая их участие в KoHKypc:L\ и олиN.lпиадах (в том числе во всероссийских и
междУнародных1, выставках. смOтрах. физкупьryртlых мерOприятиях. спортивных мерOприятиях, в
'ГОМ Тýlсле в офlrциа.тьных сýортивных соревЕоваЕиях1 и др}тих маýсOвых мерOприятиях:

- д* J"J {чат,}
- нет i iчсл.j

11. $бсспечешы ли i;ргавизацrтсri усховия ддя обiченltя Il воgIIитаIlЕя обlчаюrцлlхся с
ограниченными возIч{ояG{о стями здор овья и кIIваJIидов :

- ха l/! {чезr,)
-ttЁт // {чс_r.)

l2. СЧИТаете.пи Вы работн1lков организатlии доброжелатеjlьfiыми и вежливыми:
-да j' (чел.)
- нет r {че:t.)

1 З. Ъ}*аtетворенъ1 :и Вьт компетснтI{остъю рзбстнlтк_оЕ оргзII}IззцI,1и :

_ да 1; / (чел.)
-нет .< 1чел.)

14. ý*втетвореЕы лк Еы }p*BHeRi ý{атерI{ально-технI.Iческой базы органI]зациII в целоь{ {состоянrtя
зд;rвий и с о t:ружений" сгt ортивнъlх площ ад ок ) .

- да ,l J (чел,)
- Еет /"€ {чел,)

l5. Уд*а'Ir, гворень1 лв Вы качеством предоýтав,ч*емых организациелi образовательньж услуг:-;з iJ {,ler.)
- нет / (че;r.;

16, Готовы ли Вы рек8меЕдовать организацию Ballrgirl родственника {, дрчзья]v, знакомым:
- ха t4 {чел,)
- EJеT ,l, _{чж.}

Благодарим Вас эа },частие!

ВЫ Можетс ocTaвttTb предпоження по работе данвоii образовате.цьноit оргашIзацIi}I;

Вашш liредлOхlsЕr,lя
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ц / lt.lо7tиuj t loZY zJcl/79p/.2-
уr"r.аuоёAч

r,rar* /tа/.
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